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Реализация Федерального государст-

венного образовательного стандарта об-
щего образования (ФГОС ОО), в том чис-
ле в практике обучения естественнонауч-
ным дисциплинам, поставила перед учи-
телем задачу, связанную с созданием ус-
ловий для достижения учащимися мета-
предметных образовательных результа-
тов. Основными элементами этих резуль-
татов являются межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия 
(УУД). Последние представлены в ФГОС 
ОО в виде трёх взаимосвязанных групп 
действий – познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных, причём позна-
вательные УУД включают такие их под-
группы, как проблемно-поисковые и ло-
гические действия, а также общеучебные, 
включающие и действия знаково-сим-
волические. 

Обозначенные составляющие мета-
предметных образовательных результатов 
определяют необходимость методическо-
го сотрудничества учителей всех учебных 
предметов как на уровне содержания об-
щего образования (межпредметные поня-
тия), так и на уровне технолого-мето-
дического обеспечения различных видов 
учебно-познавательной деятельности уча-
щихся и составляющих их УУД [1, 2 и 
др.]. 

В данной работе остановимся на рас-
смотрении деятельности учителя по фор-

мированию у учащихся УУД на примере 
обучения естественнонаучным предме-
там. 

Прежде всего, отметим, что форми-
рование всех названных групп УУД в 
обучении должно строиться не на меха-
ническом натаскивании школьников на 
их выполнение по заданному образцу, а 
на сознательном освоении учениками ва-
риативных способов их применения в за-
висимости от заданных условий. Это, в 
свою очередь, требует дополнения пред-
метного содержания школьных естест-
веннонаучных дисциплин содержанием 
метапредметным, т.е. содержанием, даю-
щим ученику метапредметные знания – 
знания о самих знаниях, об УУД, а также 
об ориентировочных основах их выпол-
нения. 

Необходимость введения метапред-
метного компонента в структуру содер-
жания общего естественнонаучного обра-
зования определяется тем, что выполнение 
учеником любого учебного действия 
(предметного или метапредметного, уни-
версального) базируется на знаниях 
(предметных или метапредметных соот-
ветственно) об этом действии и способах 
его реализации в деятельности. Напри-
мер, составление химических формул би-
нарных соединений по валентности обра-
зующих их химических элементов осно-
вывается на знании учащимися о том, что 
такое «бинарное соединение» и «химиче-
ская формула», символов химических 
элементов и их валентности, алгоритма 
составления химической формулы по ва-
лентности химических элементов. Не-
лишним будет и опыт применения этих 
знаний. 

По аналогии с этим, сравнение (логи-
ческое УУД) школьниками химических 
объектов обеспечивается их знаниями о 
том, что такое «сравнение» и каким оно 
бывает, пониманием того, чем один вид 
сравнения отличается от другого, а также 
каковы процедурные элементы (опера-
ции) сравнения. Немаловажным будет 
также наличие опыта сравнения отдель-
ных химических объектов или их групп. 

Помимо сказанного важно понимать, 
что целенаправленное формирование дей-
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ствия в процессе обучения приведёт в 
итоге к выработке умения (предметного 
или метапредметного). Неслучайно в од-
ном из вариантов определений умение 
трактуется как освоенный субъектом спо-
соб выполнения действия, обеспечивае-
мый совокупностью приобретённых им 
знаний и навыков. 

Очертим контуры метапредметного 
содержания, связанного с освоением уча-
щимися некоторых из УУД [2 и др.]. 

Проблемно-поисковые УУД. 
К наиболее обобщённым УУД дан-

ной подгруппы можно отнести действия, 
связанные с выявлением, постановкой и 
решением учебной проблемы через вы-
движение и доказательство гипотезы. В 
этой связи объём метапредметного со-
держания, связанного с данной подгруп-
пой действий, будут определяться сле-
дующими вопросами: «Что такое пробле-
ма?», «Какова логика её выявления, по-
становки и решения?», «Что такое гипоте-
за?», «Как её правильно сформулировать 
и проверить?». 

Логические действия: классифика-
ция. 

Объём метапредметного содержания, 
связанного с формированием такого дей-
ствия, как классификация, будет опреде-
ляться следующими вопросами: «Что та-
кое классификация?», «Что такое деле-
ние?», «Как соотносятся между собой 
классификация и деление?», «Как пра-
вильно классифицировать объекты?». 

Знаково-символические действия: 
моделирование. 

Метапредметное содержание, обес-
печивающее формирование данной под-
группы УУД, определяется следующими 
вопросами: «Что такое моделирование?», 
«Что такое модель?», «Какие бывают мо-
дели?», «Что такое знак, символ?», «Что 
нужно сделать, чтобы построить знаково-
символическую модель?». 

Общеучебные действия: работа с 
текстом. 

Объём метапредметного содержания, 
связанного с формированием обозначен-
ного УУД будет определяться следую-
щими вопросами: «Каковы основные чер-
ты научного текста?», «Что такое основ-

ная мысль текста?», «Как определить ос-
новную мысль текста?», «Что такое план 
текста?», «Что такое рисунок?», «Что та-
кое таблица?» и др. 

Подводя смысловые итоги, отметим, 
что помимо отбора метапредметного со-
держания общего образования (общего 
для учителей всех предметов), минималь-
но необходимого для сознательного ос-
воения школьниками УУД и вариативных 
способов их реализации в деятельности, 
учителю необходимо также будет вклю-
читься в решение следующего спектра 
профессионально-методических задач: 

• выявление чётких критериев и 
показателей для оценки меры сформиро-
ванности каждого УУД (в т.ч. в режиме 
самооценки);  

• разработка системы постепенно 
усложняющихся метапредметных заданий 
на каждое УУД, обеспечивающих его по-
этапное освоение, а также оценивание 
динамики этого процесса;  

• включение метапредметного со-
держания, заданий и параметров для оце-
нивания уровня сформированности УУД в 
процесс обучения своему предмету. 

В завершении ещё раз подчеркнём, 
что решение поставленной нами задачи – 
дополнение содержания общего, в том 
числе естественнонаучного, образования 
содержанием метапредметным – не может 
быть эффективным, если оно будет осу-
ществляться в рамках какой-либо одной 
предметной области. Это связано с тем, 
что УУД формируются в обучении всем 
предметам и в контексте принятой в обра-
зовательной организации междисципли-
нарной программы их формирования. 
Следовательно, метапредметное содержа-
ние, подлежащее освоению школьниками, 
является общим для всех учебных дисци-
плин, а значит должно быть наработано 
педагогическим коллективом школы в 
ходе совместной методической работы в 
этом направлении, а также в ходе соот-
ветствующих научных исследований в 
области теории и методики предметного 
обучения. 
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В последнее время вузы стали актив-
ными участниками инновационного про-
цесса в России. Ими достигнуты опреде-
ленные успехи, позволяющие констати-
ровать большое значение этой работы и 
для самих вузов, и для страны, и перспек-
тивно дальнейшего развития.  

Определяющей особенностью инно-
вационной деятельности кафедр следует 
назвать ее комплексность, многозадач-
ность. В современных условиях в основе 
развития образовательной системы лежат 
новые технологии обучения, целью кото-
рых является развитие у студентов меди-
цинских вузов возможностей осваивать 
новый опыт на основе формирования 
творческого аналитического мышления, 
обеспечивающего высокую эффектив-
ность результатов учебной деятельности. 

В последнее время все большее зна-
чение при подготовке медицинских кад-
ров в различных направлениях уделяется 
применению симуляционных технологий. 
В этой связи симуляционное обучение 
студентов педиатрического факультета 
представляется инновационным направ-
лением освоения практических навыков и 
формирования профессиональных компе-
тенций.  

Важно, что на данном этапе обучения 
отсутствуют модели, способные воспро-
изводить показатели функционирования 

нервной системы детей первого года жиз-
ни, это затрудняет студентов производить 
оценку врожденных безусловных и при-
обретенных рефлексов. 

Целью нашей работыявляетсяразработ-
ка симуляционной модели ребенка перво-
го года жизни для освоения навыков 
оценки врожденных и приобретенных 
рефлексов и психомоторного развития. 

На основе разработанной схемы по-
шагового воспроизведения безусловных 
рефлексов и двигательной активности но-
ворожденного составлены алгоритмы 
движения фантома-симулятора. 

Модель симулятора младенца создана 
с учетом возрастных и антропометриче-
ских характеристик новорожденного ре-
бенка. Симулятор может  приниматьф-
лексорную позу. На нем можно показать 
врожденные и приобретенные рефлексы, 
а именно:рефлексы Бауэра, Моро, Переса, 
Галанта, Бабинского, Бабкина, Кернига, 
хватательный рефлекс, рефлексы опоры и 
автоматической походки, верхний и ниж-
ний приобретенные рефлексы Лан-
дау.Двух занятий с роботом – симулято-
ром хватает для закрепления практиче-
ских навыков. После демонстрации прак-
тических навыков студенты самостоя-
тельно выполняют работу с манекеном. 

Кроме этого на симуляционном тре-
нажере можно выполнять и другие прак-
тические манипуляции (уход за новорож-
денным и др.). Также студентыизучают 
физиологическиеи патологические реф-
лексы новорожденного.Студенты на ро-
боте-симуляторе показывают пеленание, 
туалет носа, ушей, глаз, обработку пупоч-
ной культи, паховых и шейных складок. 
Манекены удобны для отработки навыков 
купания. 

Применение прототипа в учебном 
процессе студентов педиатрического фа-
культета повысило качествоосвоения сту-
дентами навыков, безусловно-рефлек-
торной, деятельности нервной системы в 
сравнении с традиционными методиками 
обучения.  

При наличии в центре практических 
навыков вуза достаточного количества 
детских роботов-симуляторов одновре-
менно могут отрабатывать практические 


